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Пояснительная записка 

к рабочей программе по русскому языку (5 класс) 

2021/2022 учебный год  

 

Учитель: Алхаева Ш.В. 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для изучения предмета «Русский язык» в 5-х классах общеобразовательной школы.  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

 

  ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную общеобразовательную программу основного общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее 

- СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  

 Авторской программы по русскому языку, созданной на основе федерального государственного образовательного стандарта: 

Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская и П.А. Лекант.  

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 



 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

   Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета «Русский язык» в 5 классе 170 часов, что составляет 5 часов в неделю. 

   Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации 

рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

УМК по предмету 

Для обучающихся: 

1. Русский язык. 5 кл. : учебник .для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М.: Дрофа, 

2021. В 2 частях. 

 

Для учителя: 

1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. 

В. Львов // Программно-методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост.Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2016. 

2. Русский язык. 5 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2013. – 224 с. 

3. Русский язык. 5 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М.: Дрофа, 2013. 

– 368 с. 

4. Львов, В. В. Русский язык. 5 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта: книга для учителя / В. 

В. Львов, Ю. Н. Гостева. – М.: Дрофа, 2010. – 311 с. 

5.М.А.Разумовская, П.А. Лекант. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5класс» «Русский язык. Орфография.» М. Дрофа 2017г. 

 

 

Словари и справочники: 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский 

фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 



5.  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

6. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

8. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. CD «Большая Советская энциклопедия» 

2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная энциклопедия) 

3. 1С Репетитор. Русский язык.  

4. 1С Репетитор. Тесты по пунктуации 

5. СD Репетитор-тренажёр. Русский язык. Основной курс. 

6. СD Конструктор тестов. Тренажёр. 

7. СD «Энциклопедия русского языка»  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала.  

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка.  

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Электронная образовательная платформа «Российская Электронная Школа» (РЭШ)  https://resh.edu.ru/ 

Городской портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/ 

 

  

Цели учебного предмета: 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного,  когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку : 

https://www.google.com/url?q=http://www.labirint.ru/usertags/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/&sa=D&ust=1478698841652000&usg=AFQjCNHqSOCj-mfFxBTHpdLZaOxmIDJKog
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
https://resh.edu.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе, осознание 

эстетической ценности родного языка; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умение формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.) 

  овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования; развитие способности опознавать, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умения стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание устремления к речевому самосовершенствованию. 

 

Основные задачи курса русского языка в 5 классе: 
 Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций; 

 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

  Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты освоения русского языка: 

 

1. представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

2. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, 

монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

3. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

4. проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

5. понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

6.   по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарем; 



7.  по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, 

с учетом условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

8.     по   морфемике и  словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические  способы  образования  изученных частей речи; 

9. по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 5классе частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

10. по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется 

правилам, изученным в 65классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

11. по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 5классе; правильно строить и произносить предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

12. осознание эстетической функции языка. 

 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», 

«материал», «процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие 

в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 



событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 



● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Личностные результаты освоения русского языка: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в получении школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как явления 

национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

4. Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

5. Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования  

выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 



 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета  «РУССКИЙ ЯЗЫК» (5 класс) 



  
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 
Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем  о русском языке. Что такое речь. Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная.  Развитие 

речи (Р.Р.) составление грамматического рассказа. 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Фонетика. Графика. звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е,ё,ю,я. Фонетический разбор слова. 
Письмо. Орфография. Зачем людям письмо. Орфография. Орфограммы в корнях. Правила обозначения буквами гласных звуков. Орфограммы в корнях 

слов. Правила обозначения буквами согласных звуков. Сочетание букв жи-ши, ча-ща, цу-щу, нч,чк, нщ,щн, рщ. Мягкий знак после шипящих в конце 

имен существительных и глаголов. Разделительные ь и ъ. Не с глаголами. Написание –тся и –ться. 
Строение слова. Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова. Как образуются формы слова. 
Слово как часть речи. Текст. 
Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и глаголы. Служебные части речи. 
Р.Р. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Текст. Абзац как часть текста. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 
Фонетика. Орфоэпия. Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Произношение ударных и безударных звуков.. Орфоэпический разбор слова. 
Лексика. Словообразование. Стили речи. 
Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово.. Когда слово употребляется в переносном значении. Как 

пополняется словарный состав русского языка. Как образуются слова в русском языке. Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. 

Правописание чередующихся гласных а-о в корнях -лаг-, -лож-,-рос-,-раст(-ращ-). Буквы е, ё после шипящих в корнях слов. Омонимы. 

Профессиональные и диалектные слова. Устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова. Правописание приставок. Буквы и-ы после 

ц. 
Р.Р. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая речь. 
Синтаксис и пунктуация. Типы речи. Строение текста. 
Что изучают синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация предложения Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Предложения распространенные и нераспространённые. Второстепенные члены предложения. Дополнение.  Определение. Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Обобщающее слово перед однородными членами.  Двоеточие после обобщающего слова. Обращение. Синтаксический 

разбор простого предложения. Сложное предложение. Прямая речь. 
Р.Р. Что такое тип речи. Описание, повествование, рассуждение. Оценка действительности. Строение текста типа рассуждение-доказательство. 
Морфология. Правописание. 
Глагол. Строение текста. Что обозначает глагол. Написание не с глаголами. Словообразование глаголов. Вид глагола. Корни с чередованием букв е-и. 

инфинитив. Правописание –тся  и -ться в глаголах. Наклонение глагола. Как образуется сослагательное наклонение глагола. Как образуется 

повелительное наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Лицо и число. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 
Р.Р. Как связываются предложения в тексте . «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста повествования. 
Имя существительное. Строение текста. Что обозначает имя существительное. Словообразование имен существительных. Употребление суффиксов 

существительных -чик-, -щик-. Употребление суффиксов существительных -ек-, -ик-, (-чик-) Слитное и раздельное написание не с существительными. 



Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Собственные и нарицательные имена существительные. Род имен существительных. 

Существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний. Употребление существительных в речи. 
Р.Р. Строение текста типа описание предмета. 
Ия прилагательное. Что обозначает прилагательное. Качественные прилагательные. Относительные и притяжательные прилагательные. Правописание 

окончаний иен прилагательных. Словообразование иен прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень 

качественных имен прилагательных. Как образуется сравнительная степень прилагательного. Как образуется превосходная степень прилагательного. 

 

 

 

Тематическое планирование предмета 

 Тема Количество часов 

Тема1.  О языке и речи 5 

Тема 2. Повторение изученного в начальных классах 30 

Тема 3. Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия 

9 

Тема 4. Словообразование.Орфография. 9 

Тема5.  Лексика. Словообразование. Правописание 11 

Тема 6. Функциональные разновидности языка 4 

Тема 7. Синтаксис и пунктуация 28 

Тема 8. Типы речи 5 



Тема 10. Морфология. Правописание 57 

Тема 11. Повторение изученного в 5 классе (резервные уроки) 12 

 Итого: 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование    

по русскому языку для 5 класса по программе М.М.Разумовской 

 

170ч 

№ Тема Кол-во Планируемые результаты Виды и Примечание 



п/п урока часов 
форма 

контрол

я 

(дата урока, 

корректировка) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
5 «Б» 5 «Г» 

О языке и речи 5 ч. 

1. Зачем человеку 

нужен язык 

1  

Иметь представление о 

роли языка в жизни 

общества; знать 

основные требования  к 

речи. Отрабатывать 

умение читать и устно 

воспроизводить тексты 

на лингвистические 

темы, строить 

небольшое 

высказывание, 

пользуясь планом и 

примерами. 

 

 

К: развивать у учащихся 

представление о месте русского 

языка в системе наук. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

П: сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие 

свойства. 

 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

 

1.Мини -

рассужде

ние 

«Зачем 

человеку 

нужен 

язык?» 

 

2.Работа 

с опорой 

на 

параграф 

1 

 

 

1.09  1.09  

2. Что мы знаем о 

русском языке 

1  

Читать небольшие 

лингвистические 

тексты, пересказывать 

их содержание близко к 

тексту. Безошибочно 

списывать тексты 

разного характера. 

 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивациик 

обучению 

 

1. Тест 

по 

орфограф

ии. 

2. 

Словарь 

2.09  2.09  



 

3. Р.Р. Что такое речь 1  

Иметь представление о 

речевой деятельности; 

знать условия, 

необходимые для 

речевого общения; 

 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества и ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: оценивать уровень владения 

учебным действием. 

П: выявлять особенности 

разных объектов в процессе их 

рассматривания. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

Анализ 

текста 

 

3.09  3.09  

4-5. Р.Р. Речь 

монологическая и 

диалогическая. Речь 

устная и 

письменная. 

2  

Иметь представление о 

видах речи, зависящих 

от ролевого участия 

собеседников; 

 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: определять 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составлять план 

последовательности действий. 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Построен

ие 

диалога и 

монолога

. 

6.09 

7.09 

 6.09 

7.09 

 

Повторение изученного в начальных классах 30 ч. (24+6) 

 

Фонетика. Графика 3 ч. 

6. Звуки и буквы. 

Алфавит. 

1  

Понимать различие 

между звуками и 

буквами;опознавать 

основные 

выразительные 

средства фонетики 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Р: формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

 

Сопостав

ление  

и анализ  

звуковог

о  

и 

8.09  8.09  



(звукопись); 

 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что не известно. 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам;  

систематизации 

знаний. 

буквенно

го 

состава 

слова 

7. Что обозначают 

буквы е,ё,ю,я 

1  

Определять звуковое 

значение букв в разных 

фонетических 

позициях; 

Уметь объяснить, 

почему для 6 гласных 

звуков в русском 

алфавите 10 букв. 

 

К: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по теме. 

Р: определять целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

П: выделять общее и частное, 

целое и часть, общее и 

различное в изучаемых 

объектах; классифицировать 

объекты. 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

 

Объяснен

ие с 

помощью  

элементо

в  

транскри

пции  

произно

шения и 

написани

я слов 

9.09  9.09  

8. Фонетический 

разбор слова 

1  

Знать порядок 

фонетического разбора 

и его назначение; уметь 

производить разбор 

конкретных слов, в 

которых буквы не 

соответствуют звукам 

 

К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

дискуссии. 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности. 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам;  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу. 

Фонетич

еский 

анализ 

слов 

10.09  10.09  

Текст 4 ч. 

9. Р.Р. Что такое текст 1  

Знать основные 
К: воспринимать текст с учётом Формирование Анализ 13.09  13.09  



признаки понятия 

текст; уметь отличать 

текст от предложения и 

простого набора 

предложений, не 

связанных по смыслу; 

 

поставленной задачи, находить 

в нём информацию, 

необходимую для решения. 

Р: определять 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составлять план. 

П: выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения. 

навыков 

составления 

алгоритмов 

выполнения 

заданий, навыков 

организации своей 

деятельности в 

составе группы. 

текста 

10. Р.Р. Тема текста 1  

Иметь представление о 

теме текста; уметь 

различать узкие и 

широкие темы; 

 

К: обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Р: формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно. 

П: приводить примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

учению. 

 

Анализ 

текста. 

Создание 

текста на 

предложе

нную 

тему. 

14.09  14.09  

11. Р.Р. Основная 

мысль текста 

1  

Уметь определять 

основную мысль текста, 

передающую 

отношение автора к 

предмету речи; 

 

К: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

П: уметь выделять 

существенную информацию из 

текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

Анализ 

текста. 

Устное 

высказыв

ание 

15.09  15.09  



12. Р.Р. Сочинение 

«Памятный день 

летних каникул» 

1 Определять тему и 

основную мысль 

сочинения; отбирать 

материал на тему, 

выражать основную 

мысль;  

 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Сочинен

ие 

16.09  16.09  

Письмо. Орфография 12 ч. 

 

13. Зачем людям 

письмо 

1  

Осознанно читать и 

пересказывать тексты о 

письменности; уметь 

рассказать о значении 

письма для жизни и 

развития общества; 

понимать значение 

письма для жизни 

общества; 

 

К: находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Р: форматировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что еще неизвестно. 

П: уметь осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

Устное 

сообщен

ие 

17.09  17.09  

14. Орфография. 

Нужны ли правила 

1 Сформулировать 

представление о роли 

орфографических 

правил для грамотного 

письма; 

 

К: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Р: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

П: формировать умение 

выделять закономерность. 

 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Устное 

сообщен

ие 

20.09  20.09  

15. Орфограммы 1 Сформировать понятия К: определять цели и функции Формирование Орфогра 21.09  21.09  



гласных корня орфограмм гласных 

корня (проверяемые и 

непроверяемые 

написания); 

 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Р: корректировать деятельность; 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: владеть общим приемом 

решения учебных задач. 

 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

фический 

диктант 

16 Орфограммы 

согласных корня 

1 Сформировать 

дифференциацию 

написаний при письме 

и на слух; вооружить 

способом  верного 

написания согласных 

 

К: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Орфогра

фический 

диктант 

Тест 

22.09  22.09  

17. Буквенные 

сочетания жи-ши, 

ча-ща; нч,чн,чк 

1 Развивать навыки 

опознавания данных 

сочетаний и верного их 

воспроизведения в 

практике письма; 

 

К: уметь воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Р: осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата. 

П: применять схемы, модели 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности. 

Орфогра

фический 

практику

м 

23.09  23.09  



для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

18. Ь после шипящих в 

конце имен 

существительных и 

глаголов 

1 Осознавать 

необходимость 

употребления 

разделительных знаков; 

знать условия их 

употребления и верного 

написания;развивать 

навыки речевого слуха; 

 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели; искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

Орфогра

фический 

практику

м 

24.09  24.09  

19. Разделительные Ь и 

Ъ 

1 Осознавать 

необходимость 

употребления 

разделительных знаков; 

знать условия их 

употребления и верного 

написания; развивать 

навыки речевого слуха; 

 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффектных совместных 

решений. 

Р: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблемы, составлять план 

выполнения работы. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

Орфогра

фический 

практику

м 

27.09  27.09  

20. Написание –тся и 

ться в глаголах                                                            

1 Владеть способом 

определения написания; 

верно писать слова с 

К: уметь воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенство

 28.09  28.09  



данными 

орфограммами; 

 

информацию, необходимую для 

решения. 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

П: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач. 

ванию 

21. Буквы И-Ы после Ц 1 Знать условия 

употребления букв 

после Ц и уметь 

привести примеры; 

К: учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибки. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритмы действий. 

П: уметь устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

Орфогра

фический 

практику

м 

29.09  29.09  

22. Не с глаголами 1 Знать правило 

написания НЕ с 

глаголами, перечень 

слов, не употребляемых 

без НЕ; 

 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

Тест 30.09 

 

 30.09 

 

 



23-

24 

Контрольная 

работа. Диктант и 

задания к нему. 

Анализ диктанта. 

2 Применение 

 фонетико–

орфоэпических знаний 

и умений в собственной 

 речевой практике; 

уметь находить и 

корректировать 

ошибки;  

 

К: уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: уметь устанавливать 

аналогии. 

Способность к 

самоанализу и 

самоконтролю; 

 

Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием 

Работа 

над 

ошибкам

и 

1.10 – 

4.10 

 1.10 – 

4.10 

 

Строение слова 4 ч. 

25-

26 

Значимые части 

слова 

2  

Делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова; 

использовать 

этимологическую 

справку для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова; 

 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составлять план 

последовательности действий. 

П: формировать умение 

выделять закономерность. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Морфемн

ый 

анализ 

5.10 

6.10 

 5.10 

6.10 

 

27-

28 

Как образуются 

формы слова 

2 Понимать механизм 

образования форм 

слова с помощью 

окончания; учиться 

соотносить окончание с 

его грамматическим 

значением; 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Словообр

азовате-

льный 

анализ 

7.10 

8.10 

 7.10 

8.10 

 



П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Слово как часть речи 5 ч. 

29. Самостоятельные 

части речи 

1  

Знать предмет изучения 

морфологии; понимать, 

на основе каких 

признаков выделяются 

части речи в русском 

языке; уметь строить 

рассуждение при 

определении слова как 

части речи; 

 

К: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Р: осознавать самого себе как 

движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Практику

м по 

морфоло

гии 

11.10  11.10  

30. Как изменяются 

имена 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы 

1 Отрабатывать умение 

определять 

морфологические 

признаки данных 

частей речи; 

тренироваться в умении 

определять слово как 

часть речи; уметь 

строить рассуждение 

при определении слова 

как части речи; 

 

К: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция 

самооценки действия). 

Р: осознавать учащимся уровень 

и качество усвоение результата. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Практику

м по 

морфоло

гии 

12.10  12.10  

31. Служебные части 

речи: предлог, 

союз, частица 

1 Знать отличие 

служебных от 

самостоятельных 

частей речи; уметь 

отличать предлоги от 

приставок и 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

Практику

м по 

морфоло

гии 

13.10  13.10  



союзов;учиться 

использовать в речи 

правильно и уместно 

служебные части речи; 

 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

32-

33. 

Контрольная работа 

по морфологии за 1 

четверть и ее 

анализ. 

2  

Применение знаний и 

умений по морфологии 

в собственной речевой 

практике; 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации 

Контроль

ная 

работа 

14.10 

15.10 

 14.10 

15.10 

 

Текст 2 ч. 

34. Р.Р. Порядок 

предложений в 

тексте. 

1 Уметь выявлять 

смысловые отношения 

между предложениями 

текста; соблюдать 

порядок следования 

предложений в 

собственных 

высказываниях; 

 

К: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Анализ 

текста 

18.10  18.10  

35. Р.Р. Абзац как часть 

текста 

1 Иметь представление о 

микротеме как части 

большой темы и об 

К: организовывать и 

планировать учебное 
Формирование 

устойчивой 

Анализ 

текста 

19.10  19.10  



абзаце как части текста; 

 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того. Что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что еще неизвестно. 

П: уметь устанавливать 

аналогии. 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия 9 ч. 

36. Что изучает 

фонетика 

1 Знать предмет изучения 

фонетики и орфоэпии; 

понимать назначение 

звуков речи; 

 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: оценивать уровень владения 

учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не 

умею?») 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритмов для 

выполнения 

задания 

Фонетич

еский 

практику

м 

20.10  20.10  

37-

38 

Звуки гласные и 

согласные 

2 Различать гласные и 

согласные звуки; иметь 

представление об 

элементах 

транскрипции; 

правильно произносить 

звуки речи; 

характеризовать звуки 

по плану; 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: формировать способность к 

волевому усилию-выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

П: формировать умение 

выделять закономерность. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Фонетич

еский 

разбор 

21.10 

22.10 

 21.10 

22.10 

 



39. Слог. Ударение. 1  

Знать основные 

особенности русского 

ударения; уметь делить 

слова на слоги, 

выделять ударные 

гласные; 

 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков анализа 

Орфоэпи

ческий 

практику

м 

8.11  8.11  

40-

41 

Что изучает 

орфоэпия. 

Произношение 

ударных и 

безударных 

гласных. 

2 Различать 

фонетическое и 

логическое ударение; 

иметь понятие о 

правилах орфоэпии; 

уметь пользоваться 

орфоэпическим 

словарём; владение 

различными видами 

чтения 

 

К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Орфоэпи

ческий 

практику

м 

9.11 

10.11 

 9.11 

10.11 

 

42-

43 

Произношение 

согласных звуков. 

Орфоэпический 

разбор слова. 

2 Знать основные правила 

произношения 

согласных звуков; 

уметь пользоваться 

орфоэпическим 

словарём; 

учиться слушать и 

слышать звучащую 

речь с точки зрения 

соблюдения норм 

орфоэпии; 

 

К: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

П: формировать умение 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Орфоэпи

ческий 

разбор 

слова 

11.11 

12.11 

 11.11 

12.11 

 



выделять закономерность. 

44. Проверочная 

работа по 

фонетике и 

орфоэпии 

1 Применение 

 фонетико–

орфоэпических 

 знаний и умений в  

речевой практике; 

 

К: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Контроль

ная 

работа 

15.11  15.11  

Словообразование . Орфография 9 ч. 

45-

46 

Как образуются 

слова в русском 

языке 

2 Понимать механизм 

образования слов с 

помощью приставок и 

суффиксов; объяснять 

отличие этих способов 

от образования формы 

слова; иметь 

представление о 

сложении как 

морфологическом 

способе образования 

слов; 

 

К: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Р: оценивать уровень владения 

учебным предметом. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Устойчивый 

познавательный 

интерес, 

повышение 

словарного запаса 

Морфемн

ый 

анализ 

 

16.11 

17.11 

 16.11 

17.11 

 



47 Чередование 

гласных и 

согласных в словах 

1  

Иметь представление о 

чередовании гласных и 

согласных в корнях 

слов; опознавать слова 

с чередующимися 

звуками; 

 

К: развивать умение точно и 

грамотно излагать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

П: строить логические цепи 

рассуждений. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Провероч

ная 

работа по 

словообр

азованию 

18.11  18.11  

48-

50 

Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов 

3 Знать условия 

употребления данных 

корней; знать наиболее 

употребительные слова 

с данными корнями и 

уметь их писать; 

 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Орфогра

фический 

практику

м 

19.11

22.11

23.11 

 

 19.11

22.11

23.11 

 

 

51. Буквы О-Ё после 

шипящих в корнях 

слов 

1 Знать правила 

употребления букв о-ё в 

ударном положении 

после шипящих в 

корнях слов; 

 

К: воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: строить логические цепи 

рассуждений. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Орфогра

фический 

диктант 

24.11  24.11  



52-

53 

Правописание 

приставок 

2 Закреплять изученные 

орфографические 

правила; 

совершенствование 

умения писать слова с 

орфограммами в 

приставке; 

К: управлять своим поведением. 

Р: осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения и 

результата. 

П: уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Орфогра

фический 

практику

м 

Словарн

ый 

диктант 

25.11 

26.11 

 25.11 

26.11 

 

 

Лексика. Словообразование. Правописание 11 ч.  

54 Как определить 

лексическое 

значение слова 

1 Знать предмет изучения 

лексики; знать 

основные способы 

толкования 

лексического значения 

слова; подбирать 

однокоренные слова с 

учетом их значения; 

 

К: учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Р: осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения  

Формирование 

познавательного 

интереса 

Лексичес

кий 

анализ 

слова 

29.11 

 

 29.11 

 

 

55 Сколько 

лексических 

значений имеет 

слово 

1 Различать однозначные 

и многозначные слова, 

прибегая к толковому 

словарю; наблюдать за 

использованием 

многозначности слова в 

художественной речи; 

 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Лексичес

кий 

разбор 

Составле

ние 

словаря 

30.11  30.11  



П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаком. 

56-

57 

Переносное 

значение слова 

2 Знать способы 

объяснения прямого и 

переносного значений в 

толковом словаре; 

понимать, что 

переносное значение 

слова служит основой 

художественных 

тропов; наблюдать за 

использованием  тропов 

и фразеологизмов  в 

художественной речи; 

 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 

Р: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. Составлять план 

выполнения работы. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Лексичес

кий 

анализ 

слова 

Творческ

ая работа 

1.12 

2.12 

 

 1.12 

2.12 

 

 

58. Чем отличаются 

друг от друга слова-

омонимы 

1  

Иметь представление о 

признаках разных 

видов омонимов; уметь 

сравнивать значение, 

строение, написание 

разных видов омонимов 

наблюдать за 

экспрессивным 

использованием 

омонимов в 

художественной речи; 

 

К: учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибки. 

Р: контролировать в форме 

сравнения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и 

внесения необходимых 

корректив. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Анализ 

слов по 

схеме 

Словарн

ый 

диктант 

3.12  3.12  



59. Тематические 

группы слов 

1 Знать названия групп 

слов, имеющих 

ограниченную сферу 

употребления;; уметь 

объяснить значение 

диалектного слова 

через подбор 

однокоренного; знать 

сферу употребления 

терминов; 

наблюдать за 

использованием 

диалектных слов  в 

художественной речи; 

 

К: уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Р: проектировать траекторию 

развития через включение в 

различные новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

Анализ 

лингвист

ического 

текста 

Работа со 

словарем 

В.И.Даля 

6.12  6.12  

60. Умеем ли мы 

употреблять в речи 

этикетные слова 

1 Понимать, что речевой 

этикет – это правила 

речевого поведения; 

тренироваться в 

уместном употреблении 

этикетных формул; 

искусство вести диалог; 

; 

 

К: воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного результата, 

составлять план. 

П: уметь устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Размышл

ение на 

лингвист

ическую 

тему 

Лексичес

кий 

разбор 

слова 

7.12  7.12  

61. О чем 

рассказывают 

фразеологизмы 

1  

Знать признаки 

фразеологизмов; 

использованием их  в 

художественной речи 

К: развивать умения 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Р: прогнозировать результат и 

уровень усвоения; определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Составле

ние 

диалога 

 

8.12 

 

 8.12 

 

 



деятельности. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

62 Подготовка к 

контрольной работе 

по теме 

«Словообразование. 

Орфография» 

1 Обобщить сведения из 

области 

словообразования и 

орфографии; объяснять 

зависимость написания 

слова от его значения и 

строения; 

К: воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Р: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Орфогра

фический 

практику

м 

9.12  9.12  

63-

64 

Контрольная 

работа №4  

«Словообразовани

е и орфография» и 

её анализ 

2 Применение 

орфографических  

знаний и умений в  

речевой практике; 

 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного результата, 

составлять план. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Контроль

ный 

диктант с 

заданием 

10.12 

13.12 

 10.12 

13.12 

 

Функциональные разновидности языка 4ч 



65 Речевая ситуация 1 Иметь представление о 

стилистически 

значимой речевой 

ситуации; научиться 

анализировать 

конкретную речевую 

ситуацию; уметь 

вычитывать ситуацию 

из текста и фиксировать 

ее в виде схемы; 

 

К: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Р: осуществлять итоговый 

контроль деятельности и 

пошаговый контроль. 

П: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составле

ние схем 

14.12  14.12  

66 Р.Р. Разговорная и 

художественная  

речь и стили речи 

1 Определять 

принадлежность текста 

к разговорной или 

книжной речи; 

проводить 

стилистический анализ 

текстов; 

 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составлять план 

последовательности действий. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

Стилисти

ческий 

анализ 

текстов 

15.12  15.12  

67-

68 

Р.Р. Изложение 2 Обучающее изложение 

по тексту 

 Г. Скребицкого 

«Барсучонок» 

(упр.383). Уметь 

пересказывать близко к 

тексту содержание 

отрывка, сохраняя 

основную мысль, 

последовательность 

изложения, 

выразительные 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата. 

П: уметь осуществлять анализ 

объекта с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Обучаю

щее 

изложени

е 

16.12 

17.12 

 16.12 

17.12 

 



средства языка. Анализ 

изложения, работа над 

ошибками. 

 

Синтаксис и пунктуация 28 ч. (вводный курс) 

69 Что изучают 

синтаксис и 

пунктуация 

1 Знать предмет изучения 

синтаксиса и 

пунктуации; знать, чем 

слово отличается от 

предложения; иметь 

представление о роли 

знаков препинания; 

 

К: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Работа с 

текстом 

20.12  20.12  

70-

71 

Словосочетание 2 Знать, чем отличается 

словосочетание от 

слова и предложения; 

как строится 

словосочетание; уметь 

выделять 

словосочетания из 

текста, разбирать их; 

учиться использовать 

для выражения 

одинакового смысла 

разные словосочетания; 

 

К: управлять своим поведением. 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Словарн

ый 

диктант 

Разбор 

словосоч

етаний 

21.12 

22.12 

 21.12 

22.12 

 



72-

73 

Предложение. 

Интонация 

предложения. Виды 

предложений. 

2 Знать основные 

признаки предложений; 

стилистические 

особенности 

употребления разных 

видов предложений; 

виды предложений по 

цели высказывания и 

интонации; учиться 

использовать для 

выражения одинакового 

смысла разные 

предложения; 

 

К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Р: осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

  

Формирование 

познавательного 

интереса 

Разбор 

предложе

ний  

Словарн

ый 

диктант 

23.12 

24.12 

 23.12 

24.12 

 

74-

75 

Главные члены 

предложения 

2 Знать способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого; уметь 

находить основу 

предложения; 

 

К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Синтакси

ческий 

разбор 

27.12 

28.12 

 27.12 

28.12 

 

76-

77 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

2 Знать условия для 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым; знать 

способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого. 

 

К: воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного результата, 

составлять план. 

П: уметь устанавливать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию. 

Синтакси

ческий 

разбор 

10.01 

11.01 

 10.01 

11.01 

 



причинно-следственные связи. 

78-

81 
Предложения 

распространённые 

и 

нераспространённы

е. Второстепенные 

члены предложения 

4 Знать определение 

понятия; уметь 

находить 

второстепенные члены 

в предложении, 

распространять 

предложение 

второстепенными 

членами; 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

П: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Синтакси

ческий 

анализ 

предложе

ний 

12.01 

13.01 

14.01 

17.01 

 12.01 

13.01 

14.01 

17.01 

 

82-

84 
Однородные члены 

предложения. 

Обобщающее слово 

перед однородными 

членами 

предложения 

3 Знать опознавательные 

признаки однородных 

членов предложения; 

правило постановки 

знаков препинания при 

однородных членах и 

обобщающих словах; 

употреблять в речи; 

соблюдать правильную 

интонацию при чтении; 

уметь находить и 

распространять 

предложения 

однородными членами; 

 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Синтакси

ческий 

анализ 

предложе

ний 

Практику

м по 

пунктуац

ии 

18.01 

19.01 

20.01 

 

 18.01 

19.01 

20.01 

 

 



85 Проверочная 

работа по теме 

«Синтаксис» 

1 Применение знаний и 

умений в  речевой 

практике; 

 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: формировать постановку 

учебной задачи  

П: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Синтакси

ческий 

анализ 

предложе

ний 

21.01  21.01  

86-

87 

Обращение 2 Находить обращение в 

предложении; отличать 

обращение от 

подлежащего; 

составлять 

предложения с 

обращением; верно 

ставить знаки 

препинания; 

выразительное чтение, 

интонационное 

выделение;  

 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Р: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Синтакси

ческий 

разбор 

24.01 

25.01 

 24.01 

25.01 

 

88. Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1 Уметь проводить 

синтаксический разбор 

простого предложения; 

конструировать простое 

предложение по 

заданной схеме; 

 

К: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективного совместного 

решения. 

Р: осуществлять контроль 

деятельности и пошаговый 

контроль. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задачи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Синтакси

ческий 

разбор 

Составле

ние схем 

26.01  26.01  



89-

92. 

Сложное 

предложение 

4 Знать структурные 

различия между 

простыми и сложными 

предложениями; уметь 

определять количество 

основ и границы частей 

в сложном 

предложении; 

правильно ставить 

знаки препинания 

между частями 

сложного предложения; 

 

К: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся 

Р: формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

Синтакси

ческий 

разбор 

Составле

ние схем 

27.01 

28.01 

31.01 

1.02 

 27.01 

28.01 

31.01 

1.02 

 

93-

94 

Прямая речь 2  

Знать, что такое прямая 

речь и слова автора; 

составлять 

предложения с прямой 

речью; составлять 

схемы; выразительное 

чтение, интонационное 

выделение;  

 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: приводить примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

Синтакси

ческий 

анализ 

Составле

ние схем 

2.02 

3.02 

 

 2.02 

3.02 

 

 

95. Диалог 1 Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

диалоге; составлять 

диалоги; умение вести 

диалог; интонационно 

правильно читать 

диалоги; 

 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составлять план 

последовательности действий. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Составле

ние 

диалога 

4.02 

 

 4.02 

 

 



П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

96 Повторение и 

обобщение 

изученного 

1 Закреплять изученные 

ранее правила; верно 

писать слова, 

отобранные для 

специального 

заучивания; 

К: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: выделять общее и частное, 

целое и часть, общее и 

различное в изучаемых 

объектах. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Комплек

с заданий 

по 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии 

7.02 

 

 7.02 

 

 

Типы речи 5 ч. 

97 Р.Р. Что такое тип 

речи 

1 Иметь общее 

представление о типах 

речи; уметь 

разграничивать типы 

речи на основе их 

типового значения; 

 

К: учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать его 

ошибочность и корректировать 

его. 

Р: осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата. 

П: выбирать наиболее 

эффективный способ решение 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Анализ 

текстов 

8.02 

 

 8.02 

 

 



98-

99. 

Р.Р. Описание, 

повествование, 

рассуждение 

2 Знать основные 

признаки понятия 

каждого типа речи; 

обосновывать 

принадлежность текста 

к тому или иному типу 

речи; 

 

К: воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

П: уметь выделять 

существенную информацию из 

текста. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Анализ 

текстов 

Составле

ние 

текстов 

9.02 

10.02 

 

 9.02 

10.02 

 

 

100. Р.Р. Оценка 

действительности 

1 Иметь представление о 

способах выражения 

оценки 

действительности; 

уметь создавать 

художественные 

тексты, используя в них 

оценочные 

высказывания; 

 

К: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективного совместного 

решения. 

Р: проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

мотивации к 

познавательной 

деятельности 

Сочинен

ие по 

картине 

(упр.565) 

11.02 

 

 11.02 

 

 

101 Р.Р. Строение 

текста типа 

рассуждения-

доказательства 

1 Иметь представление о 

рассуждении-

доказательстве как 

разновидности типа 

речи; знать схему 

строения текста и 

языковые средства, 

используемые для 

соединения его частей; 

 

К: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритмы действий. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Составле

ние 

плана и 

связного 

текста 

14.02 

 

 14.02 

 

 



Морфология. Правописание 57ч (53+4) 

102. Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Междометия 

1 Знать предмет изучения 

морфологии; знать 

названия 

самостоятельных и 

служебных частей речи; 

распознавать слово как 

часть речи и определять 

морфологические 

признаки; 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Практику

м по 

морфоло

гии 

15.02 

 

 15.02 

 

 

Глагол 22 ч. 

103. Что обозначает 

глагол 

1 Уметь рассказать о 

глаголе как части речи 

в форме научного 

описания; уметь 

доказать, что данное 

слово является 

глаголом; 

 

К: уметь полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составлять план 

последовательных действий. 

П: использовать поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализ, с целью 

выделения общих признаков, 

синтез, как составление целого 

из частей. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма  

Практику

м по 

морфоло

гии 

16.02 

 

 16.02 

 

 



104. Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

глаголами 

1 Используя известные 

правила, верно писать 

глаголы с данной 

орфограммой; 

К: сформировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Р: формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Словарн

ый 

диктант 

17.02 

 

 17.02 

 

 

105. Словообразование 

глаголов 

1 Знать основные 

способы образования 

глаголов; 

тренироваться в умении 

образовывать глаголы; 

совершенствовать 

умение опознавать в 

тексте глаголы; 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективного решения. 

Р: составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

Практику

м по 

морфоло

гии и 

словообр

азованию 

18.02 

 

 18.02 

 

 

106-

107 

Правописание 

приставок ПРЕ- и 

ПРИ- 

2 Научиться правильно 

упо треблять приставки 

пре- и при-. Знать 

основные слу чаи 

правописания приста 

вок. Уметь различать 

значение приставок.  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Знать о 

закономер

ностях 

употребле

ния 

приставок 

пре и при 

Словарная 

21.02 

22.02 

 

 21.02 

22.02 

 

 



Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, в 

ходе выполнения диагностической 

работы. 

работа. 

108. Виды глагола 1 Знать различия между 

глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида; 

иметь представление о 

значениях видов 

глагола; 

 

К: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Р: осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыков работы в 

парах 

Тест 24.02  24.02  

109-

110. 

Корни с 

чередованием букв 

Е-И 

2 Знать перечень корней; 

владеть способом 

определения написания 

корнейс чередованием; 

верно писать слова; 

 

К: управлять своим поведением. 

Р: осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков работы в 

парах 

Словарн

ый 

диктант 

 

25.02 

28.02 

 

 25.02 

28.02 

 

 

111. Инфинитив 1 Знать, какая форма 

является для глагола 

начальной; опознавать 

неопределённую форму 

глагола в тексте; знать 

правописание 

неопределённой формы 

К: учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу самонаучения, 

к преодолению препятствий и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Практику

м по 

морфоло

гии 

1.03 

 

 1.03 

 

 



глагола; самокоррекции; уметь 

выполнять работу над 

ошибками. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

112. Правописание –ться 

и –тся в глаголах 

1 Используя известные 

правила верно писать 

глаголы с данной 

орфограммой; 

К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою. 

Р: формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, и того, что ещё 

неизвестно. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Словарн

ый 

диктант 

2.03 

 

 2.03 

 

 

113. Наклонение глагола 1 Знать, какие 

наклонения имеет 

глагол в русском языке; 

иметь представление о 

значениях наклонений 

глагола; 

 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Тест 3.03 

 

 3.03 

 

 

114. Как образуется 

сослагательное 

наклонение глагола 

1 Знать, как образуется 

сослагательное 

наклонение; уметь 

находить в тексте 

глаголы в форме 

К: уметь выслушивать мнения 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения. 

Р: формировать постановку 

Формирование 

навыков анализа 

Морфоло

гический 

практику

м 

4.03 

 

 4.03 

 

 



сослагательного 

наклонения; уметь 

образовывать их и 

уместно употреблять в 

собственной речи; 

 

учебной задачи на основе того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

115. Как образуется 

повелительное 

наклонение 

1 Знать, как образуется 

повелительное 

наклонение; уметь 

находить в тексте 

глаголы в форме 

повелительного 

наклонения; уметь 

образовывать их и 

уместно употреблять. 

К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задач. 

Р: формировать способность к  

выбору 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков анализа 

Практику

м по 

морфоло

гии 

9.03 

 

 9.03 

 

 

116-

117 

Времена глагола 2  

Закрепить умение верно 

определять признаки 

глагола, в том числе 

время; уметь правильно 

образовывать и 

произносить глаголы в 

форме прошедшего 

времени; 

 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Практику

м по 

морфоло

гии 

10.03 

11.03 

 

 10.03 

11.03 

 

 

118-

119 

Спряжение глагола. 

Лицо и число 

2 Знать, что такое 

спряжение глагола; 

уметь спрягать глаголы 

и определять окончания 

глаголов 1 и 2 

спряжения; определять 

лицо и число глаголов, 

данных в тексте 

К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Р: вносит необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталонов, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Алгорит

м работы 

Тест 

14.03 

15.03 

 

 14.03 

15.03 

 

 



реального действия и его 

продукта. 

П: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

120-

121. 

Правописание 

личных окончаний 

глаголов 

2 Видеть в тексте глаголы 

с безударным личным 

окончанием; знать 

окончания глаголов 1 и 

2 спряжения наизусть; 

знать и уметь 

применить способ 

определения верного 

написания окончания 

глагола, сопровождая 

свои действия 

примерами; 

 

К: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Р: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

Словарн

ый 

диктант 

Тест 

16.03 

17.03 

 

 16.03 

17.03 

 

 

122. Безличные глаголы. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы 

1 Знать, какие глаголы 

считаются безличными; 

уметь находить в тексте 

безличные глаголы и 

использовать их в 

собственной речи; знать 

и различать переходные 

и непереходные 

глаголы и правильно 

использовать их в речи; 

К: развивать умения 

обмениваться информацией 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: корректировать деятельность: 

вносить коррективы в процесс с 

учётом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Практику

м по 

морфоло

гии 

Морфоло

гический 

разбор 

18.03 

 

 18.03  



123-

124. 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» и ее 

анализ 

2 Проверка уровня 

сформированности 

умений в области 

орфографии, 

пунктуации и 

синтаксиса; 

К: управлять своим поведением. 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием 

21.03 

22.03 

 

 21.03 

22.03 

 

 

Строение текста 2 ч. 

125. Р.Р. Как 

связываются 

предложения в 

тексте 

1 Иметь представление о 

связи предложений в 

тексте; знать основное 

правило порядка слов; 

находить и исправлять 

ошибки в порядке слов; 

 

К: учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать его 

ошибочность и корректировать 

его. 

Р: осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Анализ 

текста 

23.03  23.03  

126 Строение текста 

типа повествования 

Изложение и его 

анализ 

1 Иметь представление о 

строении 

повествования; 

правильно строить 

повествовательные 

тексты 

художественного и 

делового стилей; уметь 

замечать и исправлять 

ошибки в построении 

повествовательных 

текстов; создавать 

К: воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, 

находить в нём информацию, 

необходимую для решения. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного результата, 

составлять план. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Анализ 

текста 

Создание 

текста 

Изложен

ие «Джек 

здоровае

тся» 

4.04  4.04  



повествовательные 

зарисовки; 

 

несущественных признаков. 

Имя существительное 19 ч. 

127 Что обозначает имя 

существительное 

1 Уметь рассказать об 

имени 

существительном как 

части речи; уметь 

опознавать его в тексте;  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: уметь осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

Формирование 

навыков анализа 

Морфоло

гический 

практику

м 

5.04  5.04  

128. Словообразование 

имен 

существительных 

1 Уметь образовывать 

имена существительные 

от других частей речи; 

знать основные 

способы образования 

имен существительных; 

К: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритмы действий. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Словообр

азова- 

тельный 

анализ 

6.04  6.04  

129-

130 

Употребление 

суффиксов 

существительных 

2 Уметь обнаруживать 

при письме суффиксы; 

правильно определять 

основу; усвоить способ 

К: развивать умение 

обмениваться между 

одноклассниками знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

Словарн

ый 

диктант 

7.04 

8.04 

 

 7.04 

8.04 

 

 



определения верного 

написания суффиксов 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: выделять существенную 

информацию из текстов. 

закреплению 

нового 

131-

132 

Правописание О-Ё 

после шипящих и Ц 

в суффиксах и 

окончаниях 

существительных и 

прилагательных 

2 Знать правила 

употребления букв о-ё 

после шипящих и Ц в 

суффиксах и 

окончаниях слов; 

 

К: воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: строить логические цепи 

рассуждений. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Орфогра

фический 

диктант 

11.04 

12.04 

 

 11.04 

12.04 

 

 

133 Правописание 

сложных 

существительных 

1 Слитное, дефисное 

написание сложных 

сущ-х. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, в 

ходе выполнения диагностической 

работы. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 13.04 

 

 13.04 

 

 



134. Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

существительными 

прилагательными 

1 Знать и уметь 

применить способ 

определения написания 

Не с 

существительными; 

верно писать их; 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: корректировать деятельность 

изменения в процесс с учётом 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Орфогра

фический 

практику

м 

14.04 

 

 14.04 

 

 

135. Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевлённые 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

1 Знать, на чем 

основываются различия 

между одушевленными 

и неодушевленными; 

иметь представление об 

использовании приема 

олицетворения в 

художественной 

литературе; 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Р: формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно. 

П: уметь выделять 

существенную информацию из 

текста. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Морфоло

гический 

практику

м 

15.04 

 

 15.04 

 

 

136-

137. 

Род имен 

существительных 

2 Знать способ 

определения рода; 

научиться использовать 

различные словари; 

уметь правильно 

К: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Р: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

Морфоло

гический 

практику

м 

18.04 

19.04 

 

 18.04 

19.04 

 

 



употреблять в речи 

существительные 

общего рода и 

несклоняемые 

существительные. 

выполнения работы. 

П: использовать знако-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

138. Число имен 

существительных 

1 Иметь представление о 

значении форм числа; 

тренироваться в умении 

правильно 

образовывать трудные 

формы множественного 

числа; 

К: развивать умение 

обмениваться информацией 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составлять план  

П: произвольно и осознанно 

владеть приёмом решения задач. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Морфоло

гический 

практику

м 

20.04 

 

 20.04 

 

 

139-

140 

Падеж и склонение 

имен 

существительных 

2 Закрепить умение 

определять падеж 

имени 

существительного; 

знать, как склоняются 

существительные на -

мя 

К: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Р: оценивать уровень владения 

учебным действием. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

Морфоло

гический 

пракктик

ум 

21.04 

22.04 

 

 21.04 

22.04 

 

 

141-

142 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

2 Уметь обнаружить в 

тексте имена 

существительные с 

безударным 

окончанием; знать 

случаи написания 

окончаний в 

безударном положении; 

К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задач. 

Р: формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Словарн

ый 

диктант 

25.04 

26.04 

 

 25.04 

26.04 

 

 



П: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

143 Употребление имен 

существительных в 

речи 

1 Обобщить сведения о 

синтаксической роли 

имен существительных; 

совершенствовать 

умения 

синтаксического 

разбора предложений и 

словосочетаний; 

К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою. 

Р: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

Морфоло

гический 

практику

м  

Синтакси

ческий 

разбор 

27.04  27.04  

144-

145. 

Р.Р. Контрольная 

работа за 4 

четверть по теме 

«Имя 

Существительное» 

2 Проверка уровня 

сформированности 

умений в области 

стилистики и знания 

типов речи; 

К: воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: уметь выделять 

существенную информацию 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Сочинен

ие на 

тему 

«Знакомь

тесь, мой 

друг…»  

Анализ 

сочинени

й 

28.04 

29.04 

 

 28.04 

29.04 

 

 

Прилагательное 11 ч. 



146-

147 

Что обозначает имя 

прилагательное 

2 Уметь рассказать о 

прилагательном как о 

части речи; знать, на 

какие разряды делится 

имя прилагательное 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

Морфоло

гический 

практику

м 

4.05 

5.05 

 

 4.05 

5.05 

 

148-

149 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

2 Знать и уметь 

применить способ 

верного написания 

безударного окончания 

прилагательных; 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Орфогра

фический 

диктант 

6.05 

10.05 

 6.05 

10.05 

 

150. Словообразование 

имен 

прилагательных 

1 Знать основные 

способы образования 

имен прилагательных и 

типичные морфемы; 

уметь образовывать 

имена прилагательные 

К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задач. 

Р: формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно. 

П: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Словообр

азователь

ный 

разбор 

11.05  11.05  

151. Прилагательные 

полные и краткие 

1 Различать полную и 

краткую формы 

прилагательных; уметь 

находить в тексте 

краткие 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: удерживать цель 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

Морфоло

гический 

практику

м 

12.05  12.05  



прилагательные и 

определять их 

синтаксическую роль; 

деятельности до получения её 

результата. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

нового 

152-

154 

Сравнительная и 

превосходная 

степени 

прилагательных 

3 Иметь представление о 

том, как различаются 

по значению степени 

сравнения; знать, как 

образуются степени 

сравнения;  

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Морфоло

гический 

практику

м 

13.05 

16.05 

17.05 

 13.05 

16.05 

17.05 

 

155-

156 

Итоговая годовая 

контрольная 

работа 

2 Проверка уровня 

сформированности 

умений в области 

морфологии и 

орфографии; 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Контроль

ная 

работа 

18.05 

19.05 

 18.05 

19.05 

 

Соединение типов речи. Строение текста 2 ч. 

157. Р.Р. Строение 

текста типа 

описание предмета 

1 Иметь представление 

об описании предмета 

как разновидности типа 

речи; знать, как 

строится текст типа 

описания предмета; 

опознавать в тексте 

фрагменты со 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Строение 

текста 

20.05 

 

 20.05  



значением описания 

предмета. 

устранения. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

158 Р.Р. Типы речи в 

тексте. Анализ и 

редактирование 

текста 

1 Проводить 

типологический анализ 

текста, в котором 

соединяются разные 

типы речи; определять 

ведущий тип речи; 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата. 

П: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

Анализ 

текста 

23.05  23.05  

Повторение (резервные уроки) 12 часов 

159-

170. 

Систематизация  и 

обобщение 

изученного в 5 

классе ( резервные 

уроки) 

12     24.05 

25.05 

 24.05 

25.05 
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